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Введение.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка отчета о результатах 
самообследования. В процессе самообследования были проведены оценка 
образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества 
подготовки воспитанников, охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников 
организация воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности ДОУ, выявление возникших проблем в работе, определение 
дальнейших перспектив развития ДОУ.
Самообследование выполнения поставленных задач проведено по основным разделам:

—  Общая характеристика М БДОУ №  38.
—  Система управления
—  Оценка образовательной деятельности
—  Условия осуществления образовательного процесса
—  Материально- техническая база.
—  Содержание и качество подготовки обучающихся
—  Качество кадрового, учебно -  методического и библиотечно -  

информационного обеспечения
—  Перспективы развития Д О У

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ в 
предоставлении образовательных услуг.
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1.ОБЩ ИЕ ХАРАКТЕРИСТИ КИ М Б Д О У  №  38.

Официальное наименование «Учреждения»:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38».
Сокращённое наименование МБДОУ: «Детский сад общеразвивающего вида № 38» 

(в дальнейшем именуемое МБДОУ), является:
Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.

Тип -  бюджетное учреждение 
Лицензия на образовательную деятельность:
Серия 01JI01 № 000293 регистрационный № 1053 от 07.07.2014 г.,

Срок действия: бессрочно.
МБДОУ является юридическим лицом: имеет Устав, круглую печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. Права юридического лица детского сада в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникли с момента его регистрации. 
МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами:

-Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ».
-Ф едеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

-П риказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384).

-  Приказ М инистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования».

-П риказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).

-П риказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

-П риказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

-П риказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».



-П остановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

-П остановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования».

-П остановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг».

-П исьм о Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования».

-П исьм о Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования».

-П исьм о Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».

-П исьм о Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования».

-П исьм о Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 
подразделений ДОУ».

-  «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

а также постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Адыгея, 
Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп», Уставом дошкольного МБДОУ, договором, заключенным между дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

Учредителем МБДОУ является Администрация муниципального образования 
«Город Майкоп». Договор между учредителем и дошкольным образовательным 
учреждением регламентирует права и обязанности сторон в организационной, финансовой 
и образовательной деятельности.

Местонахождение, удобст во транспортного располож ения:
МБДОУ № 38 расположен на равнинной местности в восточной части города 

Майкопа между улицами Кубанской и Госпитальной. Со стороны ул. Госпитальной 
расположено здание ФГУП «Охрана» МВД России, со стороны ул. Кубанской расположен 
ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж» отделение повышения 
квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, со стороны ул. 
Советской и ул. Пионерской находится частный сектор.
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В районе расположения МБДОУ имеется школа, линия общественного транспорта, 
благодаря которому в МБДОУ можно привезти ребёнка из любого района города Майкопа 
(троллейбусы - № 1,2,3,4,7,8,11; автобусы - № 1,2,10,14; маршрутные такси -№ 
3,4,12,19,34). МБДОУ обеспечен удобными подъездными путями.

Режим работы:
Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплён в Уставе ДОУ:
—  Рабочая неделя -  пятидневная.
—  Длительность работы групп - 12 часов.
—  Ежедневный график работы групп - с 7.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Предусматривается закрытие МБДОУ для проведения ремонтных работ в летний 

период и на время плановых отключений горячей воды, а также в иных случаях, 
требующих закрытия ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН.

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников, 
наполняемость групп:

Проектная мощность МБДОУ № 38, согласно лицензии - 210 чел.
Общее количество воспитанников в 2015-2016 учебном году- 280 чел.

Группа Возраст Количество детей
Старшая группа №1 5-6лет 28
Старшая группа №2 5-6лет 28
Старшая группа №3 5-6лет 28
Старшая группа №4 5-6лет 28
Старшая группа №5 5-6лет 25
Подготовительная группа № 1 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 2 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 3 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 4 '6-7 лет 28
Подготовительная группа № 5 6-7 лет 28
Всего детей 280
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:

Стратегическое управление осуществляется руководителем МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38» -  заведующей, совместно с Общим собранием ДОУ и 
Педагогическим советом ДОУ Среди вопросов, решаемых на этом уровне:

-  разработка перспектив развития учреждения,
-  определение основных путей достижения избранных целей и др.
Работа в МБДОУ строится на позициях гласности, открытости, уважения, 

доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания. Проблемы, возникающие в 
процессе жизнедеятельности ДОУ, решаются Общим собранием ДОУ оперативно, 
опираясь на опыт и пожелания коллектива.

Основная цель системы управления МБДОУ - создание механизма, обеспечивающего 
включение всех участников педагогического процесса в управление. Управляющая 
система состоит из двух структур: I структура - общественное управление: 
Педагогический совет, Профсоюзный комитет, Родительский комитет, деятельность 
которых регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими положениями.

II структура - административное управление, имеющее многоуровневую структуру.
1 уровень - заведующий МБДОУ.

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: материальные, 
организационные, правовые, социально - психологические условия для реализации 
функции управления образовательным процессом в ДОУ.

Объект управления заведующего - весь коллектив. Распоряжения заведующей 
обязательны для всех участников образовательного процесса

2 уровень - старший воспитатель, завхоз, медсестра.
Объект управления 2 уровня -  часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям.
3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом.
Объект управления -  обучающиеся и их родители (законные представители).
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Структура и органы управления МБДОУ № 38
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План развития на 2015-2016уч. год:
План развития на 2015-2016 учебный год включает следующие направления:
-  повышение качества дошкольного образования путём совершенствования

образовательного процесса;
-  формирование свойств и качеств личности обучающихся, обеспечивающих её

целостность, разносторонность и гармоничность на всех возрастных этапах 
развития;

-  создание комплексной системы социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития.

Приоритетные задачи в 2015- 2016 учебном году:

1. Продолжать работу но реализации ФГОС дошкольного образования в 
соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равных стартовых 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования.

2. Повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей М БДОУ в 
решении вопросов по охране и укреплению психофизического здоровья детей, 
приобщения их к здоровому образу жизни.

3. Совершенствовать работу но внедрению в образовательную деятельность 
Д О У  современных технологий художественно-эстетической направленности по 
развитию творческих способностей воспитанников.

\ Сайт учреж дения

открыт в марте 2014г.

; Адрес сайта МБДОУ № 38: 

! http://38-mbdou.ru//

: Контактная информация:

\ 385000, Республика Адыгея 
: г. Майкоп, ул.Советская 144-а;
: телефон: 52-50-90;
I e-mail: mbdouv38@ mail.ru 

: Заведующая:
: Подолякина Галина Алексеевна, 
| т.8-903-466-32-05

http://38-mbdou.ru//
mailto:mbdouv38@mail.ru


3. ОЦЕНЮ! ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание обучения и воспитания детей:
Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 38 определялось в 2015-2016 уч.г. в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
«МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38»

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса отражает 
наличие приоритетного направления деятельности -  художественно-эстетическое 
развитие детей, специфику национально - культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.

В основу части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 
легли следующие дополнительные программы, рекомендованные Министерством 
образования Российской Федерации:

-  Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки»

-Л ы кова И. А. Художественный труд в детском саду. Программа «Умелые ручки»

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 
дошкольного возраста составляет:

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет)
13

занятий
14

занятий

Продолжительность ИОД:

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная 
. группа 
(6-7 лет)

25 минут 30 минут

Максимально допустимое количество ПОД в первой половине дня:

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная 
группа 

(6-7 лет)
3 3

Охрана и укрепление здоровья детей:

В 2015-201 буч.г. педагогический коллектив МБДОУ работал над реализацией 
ведущей задачи по реализации ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом 
мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равных стартовых возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного дошкольного образования.

Административное обеспечение и управление в МБДОУ № 38 осуществлялось в 
следующих направлениях:

-  Формирование педагогической команды и поддержка человеческого ресурса.
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-  Инициирование и поддержка инновационных начинаний и другой творческой
педагогической деятельности, направленной на улучшение качества и 
содержания образования.

-  Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС.

Структурные компоненты Область реализации 
компонента

Обязательный
минимум

1. Создание условий для 
двигательной активности.

2. Становление ценностей 
здорового образа жизни.

3. Профилактика 
заболеваемости и питание.

4. Творчество в процессе 
физической активности.

Физкультурные занятия.

Спортивные досуги и 
развлечения

Малые Олимпийские игры. 

День здоровья.

Образовательная область программы —  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ», обусловлена тематическими блоками:

-ПРИОБЩ ЕНИЕ К ИСКУССТВУ
-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в который входят следующие 

тематические модули: «Рисование», «Лепка», «Апликация», «Художественный труд» в 
которых сформулированы целевые ориентиры для всех возрастных периодов.

Основными целями и задачами направления работы в этой области развития, 
явились:

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

В основе организации педагогической работы МБДОУ № 38, направленной на 
художественно-эстетическое развитие воспитанников, лежат следующие принципы.

Принцип гуманного взаимодействия педагога п детей: обеспечивает личностно 
ориентированный подход и ценностное отношение к ребёнку, культивирование его 
неповторимой индивидуальности, необходимости признания его субъектного опыта как 
индивидуальной основы личностного развития. Данный принцип выражается в обретении 
ребёнком своего образа, творческого начала, независимости индивидуальности от 
коллективного сознания, что позволяет заложить механизмы самореализации, 
саморазвития, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного 
индивидуума, диалогичного взаимодействия с людьми, природой, культурой.

Принцип сотворчества: (предметного процесса совместного поиска истины) 
предполагает творческое взаимодействие воспитанников и педагога, воспитанников друг с 
другом. Поисковый характер деятельности порождает взаимодействие, не имеющее 
однозначного решения в исследовании проблемы. Совместная творческая деятельность
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при-водит к изменениям в отношениях между педагогом и воспитанниками, способствует 
присвоению воспитанниками диалогического стиля общения.

Принцип синкретизма: обозначает соединение равноправных компонентов 
художественного творчества, подчинённых единой идейно-эстетической концепции.

Принцип обучения в действии: предполагает вовлечение детей в процесс общения 
с художественным творчеством на основе деятельности и позволяет ребёнку вместе с 
педагогом участвовать в активных творческих действиях.

Принцип импровнзанионности: обеспечивает формирование импровизационного 
мышления, умения фантазировать, придумывать, комбинировать знакомый материал.

Сводная таблица показателей физической подготовленности детей средних и 
старших групп М БДОУ №  38 за 2015- 2016учебный год:

Год Вид движений
Бег, 30 м 170 Прыж ки в длину 175 Метание 170
Высоки
й

Средни
й

Низкий Высоки
й

Среди
1111

Низки
й

Высо
кий

Средни
й

Низки
й

ч-> 93 54 23 105 50 20 80 60 30

1 S  • <N
(55%) (32,%) (13%) (60%) (29%) (11%) (47%) (35%) (17%)

97 66 7 115 40 15 93 47 28
2 ^ (65%) (33,%) (2%) (64%) (20%) (7%) (60%) (25%) (15%)

Индекс здоровья

показатели 2014 г. 2015г. 2016
Индекс здоровья 22,5% 29% 32%
Пропуски по болезни на 
1 ребенка

13,5 дня 10 дней 8 дней

Диспансерная группа
показатель 2014 г. 2015г. 2016

Состояло на учете 2 оJ 10
% от списочного состава 2,3% 1,7% 3,5%

Посещаемость детьми детского сада
показатель 2014 г. 2015г. 2016

% посещаемости 52,3% 54,2% 60%
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Вакцинопрофилактика детей

Название прививки 2014г. 2015г. 2016
Полиомиелит 99% 99% 99%
Дифтерия 99% 99% 99%
Туберкулез 99% 99% 99%
Корь, паротит, краснуха 99% 99% 99%

Гепатит «В» 99% 99% 100%
Р. Манту 96,5% 99% 99%

Оценка состояния здоровья обучающихся М БДОУ №  38 за 2015-2016г.

Показатели 2014г. 2015г. 2016г.
Общая заболеваемость 59

случаев
58 35

Острая заболеваемость 15 случаев 13 2
Заболеваемость детей в 
случаях на одного ребёнка

2,2% 2,1% 2,0

Процент часто болеющих 
детей

2.5% 2,4% 12,3%

Процент детей с хроническими  
заболеваниями

2,3% 0.79% 3,5%

Процент детей имеющих морфо
функциональные отклонения

0% 0% 0%

Процент тубинфицированных 
детей

0% 0% 0%

Процент детей функционально 
незрелых к школе

0% 0% 0%

Процент детей нуждающихся 
в оздоровительных мероприятиях

23,5% 13% 12%

Распределение детей по группам 
здоровья

1-20;
11-62;
III-4;
IV-0

I -84
II -162
III -9
IV -0

I -9 4
II - 165
III -10
IV -0
V -1

Распределение детей по группам 
физического развития

Выс.-8 
В. ср.-13 
Сред.-240 
Н.сред.-О

В ыс.-15 
В.ср.-25 
Средн.-245 
Н.-О

Выс -  29% 
Среди - 64% 
Н - 7%

Наблюдается снижение количества дней пропусков по болезни одним ребенком на 2 дня. 
Охват прививками детей составляет 99%.

Оздоровление детей в МБДОУ в 2015-2016 учебном году традиционно базировалась на 
следующих принципах:
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-  Комплексности (профилактические и оздоровительные технологии используются с 
учетом состояния здоровья детей, структуры учебно-воспитательного процесса, 
экологических условий).

-  Непрерывности (при проведении оздоровительных и профилактических 
мероприятий).

-  М аксимального охвата всех нуждающихся детей.
-  Индивидуальности (контроль каждого ребенка).
-  Формировании положительной мотивации (у детей и персонала МБДОУ к 

проведению профилактических и оздоровительных мероприятий).
-  Использование простых и доступных не медикаментозных средств оздоровления.
-  Соблюдение санитарных норм и правил в МБДОУ.

Мероприятия, направленные на охрану жизни и укреплению здоровья детей:

-  Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
-  Создание нетравмоопасной развивающей среды в группах и на участках;
-  Работа педагогов, способствующая созданию эмоционально-благоприятной 

обстановки в группе.

Модель оздоровительного режима МБДОУ № 38:

№
п/п

Оздоровительные мероприятия Особен ноет и орган изации 
реж има

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплый период 
года

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин
3 Воздушно-температурный режим:

- в группе
- в спальне

Ежедневно 
+18...+20° С 
+16. ..+18° С

4 Сквозное проветривание (в отсутствии детей) 2 раза в день, в течение 5-10 
мин., до +14°...+16°

5 Одежда детей в группе Облегченная
6 «Час здоровья» - двигательная разминка, 

воздушные и водные процедуры после дневного 
сна

Ежедневно, по мере 
пробуждения детей, 5-10 мин.

7 Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в 
день

8 Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет



Взаимодействие с родителями воспитанников строилось на следующих выработанных 
принципах:

-  принцип открытости детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живут и развиваются его дети);

-  принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании и сохранении и 
укреплении здоровья детей;

-  принцип создания здоровьесберегающей среды, обеспечивающей единые подходы 
к формированию здорового образа жизни в семье и детском коллективе;

-  диагностика общих и частных проблем в развитии ребенка.
-  обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и 

физических потребностей ребенка в группе ДОУ и семье;
-  уважения личности ребенка родителями и воспитателями;
-  учет воспитателями условий семейного воспитания, а родителями -  условий 

общественного.

Система здоровьесберегающих мероприятий способствовала формированию у детей 
осознанного отношения к собственному здоровью, организации оптимальной 
двигательной активности воспитанников и обеспечила охват 100% детей дошкольного 
возраста оздоровительной работой. Воспитанники детского сада принимали активное 
участие в спортивных мероприятиях детского сада.

Спектр дополнительных образовательных услуг:
В МБДОУ № 38 в 2015 - 2016 учебном году оказывались следующие 

дополнительные бесплатные образовательные услуги:
■ кружок художественно- эстетического развития «Акварелька»;
■ кружок физкультурно-оздоровительный: «Быть здоровыми хотим»;
■ шумовой оркестр «Колокольчик».

Деятельность кружков будет осуществляется на основе рабочих программам,

№ Н аим енование
круж ка

Возраст
детей

Руководитель
круж ка

Кол-во
детем

П роцент охвата

1 Кружок художественно
эстетического 
развития «Аварелька»

5-6 лет
Воспитатель 
Павлова А.К 15ч ел.

5%(от общего числа детей 
старших групп)

2
Кружок физкультурно- 
оздоровительный «Быть здоровыми 
хотим»

5-6 лет
Инструктор 
ФЗК Нанаева 
И.С.

15 чел.
5%(от общего числа детей 

старших групп)

3 Шумовой оркестр «Колокольчик» 4-5 лет Музыкальный 
руководитель 
Пряничникова 
М.П.

15 чел. 5%(от общего числа детей 
средних групп)

разработанных руководителями кружков. Рабочие программы рассматриваются и 
утверждаются на Педагогическом совете №1 МБДОУ № 38.

Кружковая работа проводится с детьми старшего дошкольного возраста, в виде 
занятий, во вторую половину дня. Такая форма работы педагогов предполагает 
совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход 
к режиму жизни образовательных учреждений. Результатами деятельности кружков на 
конец 2016-2016 уч.г. организация выставки работ детей, цикл конспектов занятий по 
художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста, 
театрализованное представление, а также итоговые мероприятия для родителей 
обучающихся, посещающих кружки.
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Консультативный пункт:
В 2015-2016 учебном году в МБДОУ начал функционировать Консультативный 

пункт «Солнышко» для родителей детей в возрасте от пяти до семи лет, не посещающих 
образовательные учреждения, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

Режим работы консультативного пункта:
-  1 неделя: вторник -  с 15.30 -  16.30, четверг -  с 15.30 -  16.30,
-  4 неделя: вторник - сЮ.10 -1 1 .1 0 , четверг - с 10.10-11.00.

Основные задачи работы консультативного пункта
-  Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного 
возраста;

-  Обеспечение взаимодействия меж ду государственным образовательным  
учреждением, реализующим основную образовательную программу дошкольного 
образования и другими организациями социальной и медицинской поддерэ/ски детей, 
родителей

-  Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад;

-  Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад при поступлении в школу;

Совместная работ а с организациями
На территории микрорайона находятся общеобразовательные школы: № 3, 9, 15, 33; 

детские сады: № 18, 23, 57, предприятия сферы обслуживания. Наличие в 
территориальном районе учреждений культуры позволяют ДОУ реализовать основные 
направления деятельности.

Совместная деятельность с организациями осуществляется на основании договора.

Организации, 
сотрудничающие 
с ДОУ

Цель взаимодействия Формы сотрудничества

Детская
поликлиника № 2

-Укрепление здоровья детей. 
-Профилактика заболеваемости. 
-Пропаганда здорового образа 
жизни.

Организация ежегодного 
планового обследования детей 
перед школой
Консультация и осмотр врача- 
педиатра
Организация вакцинации детей

М БОУСОШ  № 9 Организация преемственности 
дошкольного образования и 
начальной школы. 
Формирование у детей 
психологической готовности к 
обучению в школе

Организация экскурсий в школу. 
Ознакомление родителей с 
современными программами 
начального образования

«Детская школа 
искусств № 1»

Приобщение детей 
дошкольного возраста к 
культуре, искусству

Проведение праздничных 
концертов.
Проведение тематических 
музыкальных занятий.
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Проведение концертов учащихся 
ДШИ №1

«Национальный 
музей Республики 
Адыгея»

Совместная деятельность, 
направленная на развитие 
познавательных, культурных и 
нравственных способностей 
воспитанников,

Организация мероприятий по 
вопросам краеведения и других 
мероприятий.
Организация экскурсий в Музей.

ГБУК РА 
«Адыгейская 
республиканская 
детская 
библиотека»

Формирование эмоционально 
положительного отношения 
детей к окружающему миру, 
мотивация к сотрудничеству со 
взрослыми и сверстниками. 
Формирование духовной 
культуры личности через 
чтение.

Экскурсии в ГБУК РА 
«Адыгейская республиканская 
детская библиотека»
Выставки детской 
художественной литературы. 
Встречи с поэтами, писателями, 
авторами детских книг.

МБОУ ДОД
«Детский центр
пропаганды
безопасности
дорожного
движения
«Автогородок»

Совместная деятельность по 
профилактике безопасности 
дорожного движения; 
предотвращению дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков; 
закрепление с детьми знаний 
правил дорожного движения и 
навыков их соблюдения.

Ознакомительная экскурсия в 
«Автогородке»; Что такое 
дорожные знаки и для чего они 
нужны.
Места движения пешеходов, 
правила поведения на тротуаре, 
пешеходной дорожке, обочине.

Основные формы работы с родителями в МИДОУ №  38
Родительские собрания:

-  Общие родительские собрания.
-  Групповые родительские собрания.

Беседы (индивидуальные, групповые)
-  оказание родителям помощи по вопросам воспитания.
-  консультации (плановые, внеплановые)
-  помощь в разрешении проблемных опросов.

Совместная деятельность:
-  организация и проведение конференций, круглых столов, праздников, развлечений, 

конкурсов.

Диагностика, анкетирование:
-  выявление уровня удовлетворённости работой МБДОУ, проблем и пожеланий 

родителей обучающихся.
В 2015-2016 учебном году в МБДОУ №38 взаимодействие с семьями занимало 

одно из ведущих мест, и базировалось на принципах открытости, взаимопонимания и 
доверия.

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность педагоги ДОУ 
проводили по следующим направлениям'.

Информационно -  аналитическое (изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей родителей воспитанников и удовлетворенности родителей работой ДОУ).

Познавательное направление (выставка работ детей «Мамин портрет», традиционная 
тематическая неделя «Все работы хорош и...», конкурс поздравлений к Новому Году



«Новогодняя открытка», обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста).

Наглядно -  информационное направление (уголки для родителей, папки -  
передвижки, буклеты)

Досуговое направление (тематические праздники: «Осенний карнавал», «Новогодние 
приключения», «Международный женский День 8 Марта» и т.д.; развлечения: 
«Масленица», «Неделя добра» «Весенний хоровод» «День защиты детей» и др.; 
спортивные досуги: «Малые олимпийские игры», «Сильные, ловкие, смелые» и др.).

В 2015-201 буч.г. был проведено социальное обследование семей. Составлены 
социально-демографические портреты семей.

Результаты социального обследования

№ Тип семьи Результаты в %
1 Полная семья 83 %
2 Неполная семья 17%
3 Многодетная семья - 10%
4 Служащие - 18%
5 Рабочие 20%
6 Матери, неработающие (домохозяйки) 23 %
7 Безработные 2 %
8 Бизнесмены, интеллигенция 13 %
9 Возраст родителей от 25 -40 45 %

В 2015-201буч.г. проводилось анкетирование родителей с целью изучения их мнения 
о качестве услуг, предоставляемых ДОУ и выявления запросов родителей на 
дополнительное образовательные услуги ДОУ. Так, полностью довольны детским садом 
86,2% родителей; в целом довольны - 11,2%, не совсем довольны -  2,5% родителей. Из 
услуг дополнительного образования родителей интересуют такие как: английский язык, 
изобразительная деятельность, театрализованная деятельность.

ДОУ осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания с разными 
категориями родителей:

-  с семьями обучающихся ДОУ;
-  с родителями, дети которых не посещают ДОУ г.Майкопа;
-  с будущими родителями.

Использовались активные формы взаимодействия педагогов и родителей:
-  консультации, беседы, оформление стендов для родителей;
-  совместные праздники;
-  субботники.

В ДОУ созданы условия для поддержания положительного психологического 
состояния ребенка в период адаптации.

Родители активно сотрудничают с педагогами и специалистами ДОУ: участвуют в 
организации и проведении праздников, досугов, спортивных мероприятий, конкурсов, 
викторин, трудовой деятельности с детьми на участках и др.

Анализ проведенных опросов показал, что 96% родителей удовлетворены качеством 
образования в ДОУ, компетентностью педагогов и специалистов по вопросам воспитания,

обучения и развития их детей.
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

В МБДОУ № 38 в 2015-2016 уч.г. проводилась целенаправленная, систематическая 
большая работа по реализации задач в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования

Созданы благоприятные условия для физического, психического и социального 
развития детей, охраны и укрепления здоровья. Предметно -  пространственная 
развивающая среда ДОУ соответствует требованиям СанПиН. При формировании ППРС 
педагоги ДОУ ориентируются на основные направления развития обучающихся. В ДОУ в 
основном созданы условия для полноценного развития ведущих видов деятельности 
дошкольников (игровая, коммуникативная, чтение, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, трудовая).

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось реализацией 
приоритетного направление развития МБДОУ № 38 художественно-эстетического 
развития детей дошкольного возраста и задачами на 2015-2016 уч. год. По результатам 
анализа анкетирования педагогов ДОУ по итогам образовательной деятельности за 2015- 
201 буч.г. выявлено, что основная группа молодых специалистов имеют затруднения по 
внедрению в организованную образовательную деятельность современных технологий 
художественно-эстетической направленности по развитию творческих способностей 
воспитанников.

Во всех возрастных группах продолжается целенаправленная работа по созданию 
благоприятной предметно -  пространственной развивающей среды, отвечающей 
требованиям ФГОС ДО.

Детский сад располагает зданием для организации образовательной деятельности 
площадью 2015.4 кв.м. Участки и спортивные площадки составляют 50% от общей 
площади территории МБДОУ. Общее санитарно -  гигиеническое состояние МБДОУ 
соответствует требованиям СанПин: питьевой, световой и воздушный режим 
соответствует нормам. Генеральные уборки помещений детского сада проводятся в 
соответствии с утверждённым графиком. Для персонала детского сада систематически 
проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей.

В 2015-201 буч.г. традиционно уделялось большое внимание созданию 
нетравмоопасной развивающей среды в группах и на прогулочных площадках, 
оборудованию спортзала, в соответствии с требованиями СанПиН. Пространство всех 
возрастных групп ДОУ построено с учётом здоровьесберегающего компонента. Все 
элементы связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.

В МБДОУ для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления 
здоровья детей оборудованы:

-1 0  групповых помещений;
-пищ еблок с горячим и холодным цехами, моечной, продуктовыми складами, 

(имеется необходимое технологическое оборудование);
-прачечная;
-спортивный зал;
-музыкальный зал;
-медицинский блок с кабинетом медсестры, процедурным кабинетом и 2 

изоляторами;
-оборудованы кабинеты: заведующей, методический кабинет, кабинет педагога- 

психолога и делопроизводителя;
-им еется подсобные помещения: кладовая для хранения моющих средств, мягкого 

инвентаря.
В МБДОУ имеются: 3 компьютера, музыкальный центр, электронное пианино.

Территория детского сада благоустроена теневыми навесами с логотипами групп,
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установлено разнообразное игровое оборудования на игровых участках, территория 
ухожена, хорошо озеленена. Предметно-пространственная развивающей среда во всех 
возрастных группах постоянно обновляется в соответствии с ФГОС ДО. Всё 
сантехническое оборудование на группах соответствует требованиям СанПиН. В группах 
в туалетных комнатах установлены перегородки, имеются буфетные.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей 
территории:

Основными направлениями деятельности администрации МБДОУ по обеспечению 
безопасности жизни и деятельности детей и сотрудников в здании и на прилегающей 
территории в детском саду в 2015-2016 уч.г. явились:

-  пожарная безопасность;
-  антитеррористическая безопасность;
-  обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований.
В детском саду соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Детский сад оснащен противопожарной сигнализацией и системой оповещения людей о 
пожаре. В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 
установлена тревожная кнопка, видеонаблюдение.

Медицинское обслуж ивание:
Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществлялось медицинской сестрой, 

состоящей в штате поликлиники ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника 
№ 2». Проводились профилактические осмотры детей, утренний фильтр, выявлялись дети 
с признаками заболеваний. Медицинская сестра проводила просветительскую работу с 
родителями, участвовала вместе с врачом - педиатром в родительских собраниях («О 
профилактике ОРВИ»), составляла график вакцинации детей, в соответствии с согласием 
родителей (законных представителей). В 2015-201 буч.г. систематически проводились 
медицинские осмотры сотрудников детского сада.

Для организации медицинской деятельности имеются медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, санитарная комната, 2 изолятора. Администрация МБДОУ 
систематически контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
условиям и режиму воспитания детей.

Медицинский персонал в течение учебного года проводил работу по укреплению 
здоровья и физического развития детей, проводились лечебно-профилактические 
мероприятия (вакцинация, витаминизация третьих блюд), осуществлялся контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечением качества питания.

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 
персонала МБДОУ в 2015-2016уч.г. оказывались бесплатно.

Для организации оздоровительной работы имеются спортивный зал, участки групп, 
оборудованы спортивные уголки в группах, спортивная площадка на территории.
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5. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

За отчетный период в детском саду осуществлялся комплекс мер по укреплению и 
развитию материально- технической базы. На основании плана мероприятий детского сада 
по подготовке учреждения к новому учебному произведена генеральная уборка, 
производится текущий мелкий ремонт во всех группах по необходимости в течении года, 
обновляется и пополняется оборудование для организации образовательной деятельности 
в ДОУ.

Характеристики территории ДОУ:

МБДОУ № 38 расположен на равнинной местности в восточной части города 
Майкопа между улицами Кубанской и Госпитальной. Со стороны ул. Госпитальной 
расположено здание ФГУП «Охрана» МВД России, со стороны ул. Кубанской расположен 
ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж» отделение повышения 
квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, со стороны ул. 
Советской и ул. Пионерской находится частный сектор.

Территория участка детского сада имеет ограждение в виде секций из сетки -  
рабицы и сплошного забора по всему периметру высотой 1,8м. Имеется наружное 
освещение территории, оборудованное энергосберегающими лампами. Установлено 
видеонаблюдение.

Площадь земельного участка - 6342,0 кв. м., площадь озеленения составляет 
71,0 %. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона 
застройки, зона игровой территории, спортивная площадка.

Зона застройки включает основное здание детского сада.
Зона игровой территории включает в себя:

-  групповые площадки;
-  спортивную площадку со стационарным спортивным оборудованием.
-  огород;

Групповые площадки оснащены теневыми навесами по периметру участка. 
Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом вокруг 
песочниц. Групповые площадки для детей младшего возраста расположены в 
непосредственной близости от выходов из выходов помещений этих групп. Все групповые 
площадки ограждены кустарником. Имеются песочницы, оборудованные 
закрывающимися крышками в соответствии с требованиями СанПиН. На игровых 
участках установлено детское игровое оборудование.

Контейнерная площадка удалена от здания на расстояние не менее 25м, имеет 
твердое покрытие. Имеется два мусоросборника с крышками, вывоз мусора 
осуществляется согласно договора, своевременно (два раза в неделю).

Въезды, входы, пешеходные дорожки на территории детского сада асфальтированы. 
Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает благоприятный 
микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают лиственные и хвойные породы, 
весной и зимой на участке много света.

Качество и организация питания:
Организация питания детей в детском саду - немаловажный фактор сохранения 

здоровья дошкольников. Данному вопросу в МБДОУ уделяется большое внимание. 
МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное четырехразовое питание детей 
в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по утвержденным
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нормам. Организация питания детей в МБДОУ осуществляется самостоятельно, поставка 
продуктов питания производится на основании заключённых с поставщиками договоров, в 
соответствии с нормативно-методическими документами законодательства по разделу 
«Гигиена питания», а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В 2015-2016 уч. г. дети обеспечивались сбалансированным 4-х разовым питанием 
(завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник), необходимым для нормального 
роста и развития детей в соответствии с режимом функционирования (12 часов) и 
санитарными правилами и нормами, с примерным 10-дневным меню, разработанным на 
основе физиологических потребностей в питательных веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста, согласованного с Роспотребнадзором и утвержденного 
заведующим МБДОУ. На основе примерного 10-дневного меню диетической сестрой 
ежедневно составлялось меню на следующий день и утверждалось заведующей. Для 
эффективной организации питания в детском саду составлены технологические карты 
блюд, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание жиров, белков и углеводов. 
Использование таких карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 
необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным по составу и калорийности.

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 
кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного 
состояния пищеблока, правильности хранения, соблюдения сроков реализации продуктов 
осуществляла заведующая ДОУ, медицинский персонал, бракеражная комиссия. Готовая 
пища выдавалась детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы 
и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. Накопительная 
ведомость за 2015-2016 уч. г. свидетельствует о следующем выполнении ежегодных норм 
питания, утверждённых СанПиН по основным продуктам. Нормы питания выполнены 
практически на 100%.

Калорийность блюд соответствует норме. При составлении меню-требования 
медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 10 - дневным меню, 
технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 
времени года.

Контроль качества получаемых продуктов, условия их хранения и сроки реализации 
осуществлялись ежедневно.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Столовая и чайная посуда 
выделена для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды 
и приборов соответствует списочному составу детей в группах.

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 
ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, 
предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. Важнейшим условием 
правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно- 
гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 
целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 
пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 
продуктов, правила личной гигиены.

В группах воспитатели создают условия для правильного питания детей, в 
соответствии с санитарно -  гигиеническими требованиями, прививая культурно -  
гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями детей.
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6 .СОДЕРЖ АНИЕ И  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

Анализируя уровень выполнения детьми образовательной программы МБДОУ № 38 
за 2015-2016 уч.г., можно отметить положительную динамику развития детей дошкольного 
возраста в разных видах деятельности, прослеживается система организации 
воспитательно -  образовательного процесса воспитателями и специалистами детского 
сада, способствующая развитию творческого потенциала и познавательной активности 
воспитанников.

№ Образовательные
области

2014-2015
(%)

2015-2016
(%)

в с н в с н

1. Физическое развитие 76 24 - 78 22

2. Познавательное развитие 62 30 8 64 31
1

5

3. Речевое развитие 40 52 8 44 49 7

4. Социально-коммуникативное развитие 80 20 -
_

82 18 -

5. Художественно-эстетическое развитие 48 48 54 43 3

Однако в образовательной области «Познавательное развитие» педагогам следует 
обратить внимание на организацию и внедрение в образовательный процесс проектной 
деятельности. А, именно: содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера. Развивать умение детей самостоятельно решать 
поставленную задачу

В образовательной области «Речевое развитие» развивть и совершенствовать умение 
использовать разные части речи при составлении предложений, развивать умение 
составлять рассказы из личного опыта, по картине.



7. К Л ЧЕСТНО КАДРОВОГО, УЧЕБНО  -  МЕТОДИЧЕСКОГО И  БИБЛИОТЕЧНО  -  
ИНФОРМ АЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Качество кадрового обеспечения

Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ невозможно 
осуществлять без слаженной работы педагогического коллектива, имеющего высокий 
образовательный, квалификационный и профессиональный уровень. Анализ соотношения 
педагогов по уровню квалификации, образования, стажа и возраста свидетельствует о 
предстоящей большой работе направленной на повышение квалификационного и 
профессионального уровня педагогов.

Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, 
умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 
его способности.

В коллективе создан и поддерживается здоровый морально-психологический 
климат, дружеские взаимоотношения и взаимопомощь сотрудников. Демократический 
стиль общения присущ как административной группе, так и многим сотрудникам.

Количественный состав:
На 1 сентября 2015г. в МБДОУ работали 52 сотрудника, среди них:

-  адм инистративно-управленческий персонал —  1 чел.;

-  педагогический персонал —  23 чел.;

-  учебно-вспомогательный персонал —  11 чел.;

-  обслуж иваю щ ий п е р с о н а л — П чел .

Педагогический состав:
-  з а в е д у ю щ ая — 1чел;

-  старш ий в о сп и татель— 1чел.;

-  воспитатели —  20 чел.;

-  п едагог-п сихолог-1 чел;

-  музыкальный руководитель —  2 чел.;

-  инструктор Ф ЗК — 1 чел.
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Образовательный ценз педагогов М БДОУ №  38:
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Развитие кадрового потенциала
Согласно графику прохождения аттестации педагоги ежегодно проходят курсовую 

переподготовку, в 2015-2016г. в ГБУ ДПО АРИПК обучалось на курсах Ппедагогов:
Профессиональную переподготовку УРАО прошли 6 педагогов по специальности
«Педагог дошкольного образования» - 508 часов)

Методический кабинет оснащён и систематически обновляется дидактическим, 
наглядно-иллюстративным материалом, научно-методической литературой, подобранными 
и систематизированными в соответствии требованиями ФГОС ДО.

Систематически проводились методические мероприятия, такие как: педагогические 
советы, индивидуальные, коллективные консультации, открытые просмотры 
педагогической деятельности, тематические семинары, семинары-практикумы, 
консультации, в процессе которых педагоги включаются в активный поиск методов и 
приёмов работы с детьми. Для повышения профессиональной компетентности педагогов, 
формирования интереса к обсуждаемым вопросам и сплочения педагогического 
коллектива, для поиска эффективных путей решения использовались новые формы 
организации методической работы в детском саду, такие как мастер-классы, неделя 
педагогического мастерства, тренинги, презентации, выставки.

Самообразование есть необходимое условие профессиональной деятельности 
педагога. Анализ включенности педагогов в процесс самообразования свидетельствует о 
том, что самообразование значительно обогащает знания педагога в той или иной 
технологии, содействует его профессиональному росту и компетентности. Проблемой 
почти всех педагогов ДОУ являлась низкая мотивация на самообразование. На решение 
данной проблемы необходимо направить в 2016-2017 уч.г. ряд мероприятий: 
анкетирование для определения уровня владения способами самоанализа собственного 
педагогического опыта, обладания способностью к рефлексии; семинары, консультации 
способствующие формированию потребности педагога к собственному развитию и 
саморазвитию, готовности к педагогическому творчеству, развитию самоуважения, 
самооценки и самореализации; конкурсы, позволяющие выявить воспитателей, 
обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности в условиях реализации 
ФГОС ДО и обеспечивающие возможность продуктивного общения и предъявления 
результатов своей профессиональной деятельности.

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
воспитательно-образовательный процесс на достаточно качественном уровне. Детский сад 
располагает учебно-методической литературой для реализации примерной основной 
общеобразовательной программы ДО. В группах созданы условия для самостоятельной, 
познавательной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 
деятельности. Оформлены уголки изодеятельности, самостоятельного познавательного 
развития, детские библиотеки, музыкальной и театрализованной деятельности, ОБЖ, 
которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с 
возрастом детей. Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно
пространственная развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 
Систематически пополняется оборудование воспитательно-образовательного процесса: 
дидактические пособия, наглядно-иллюстративные пособия, предметы народно
прикладного творчества, спортивное оборудование, игровое.

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013г., во исполнение приказа 
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», который 
вступил в силу 01.01.2014 г. в МБДОУ № 38. в МБДОУ № 38 ведется работа по введению 

ФГОС дошкольного образования:
-  Создана рабочая группы по введению ФГОС ДО.
-  Утверждено положение о рабочей группе.
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-  Разработан План основных мероприятий ФГОС в ДОУ
-  Проводятся инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.
-  Размещена на сайте ДОУ информация о ФГОС ДО.
-  Внедрение ФГОС ДО начато с анализа стартовых условий и уровня готовности 

педагогического коллектива к реализации требований ФГОС ДО, определения 
соответствия имеющихся ресурсов, которые могут быть использованы в качестве 
базовых для обновления образовательного процесса. Одним из основных ресурсов 
являются педагогические кадры. Требования, предъявляемые к кадровому 
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования, предполагает создание 
условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов и 
формирование рабочих групп воспитателей, специалистов для решения 
методических проблем, связанных с введением Стандарта. Однако существуют 
проблемы и затруднения в работе методической службы ДОУ:

Проблемы Причины Пути решения

Р
Неготовность воспитателей к Оказание методической,
применению педагогических информационной,

t  *
технологий, обеспечивающих консультативной помощи

5 О

r-s »•*>

индивидуализацию образования и педагогам ДОУ в условиях
деятельностный подход в развитии детей введения и реализации ФГОС

Г»
S о дошкольного возраста; ДО;
£ ^ Низкий уровень мотивации педагогов на Повышение профессиональной

5 § непрерывное профессиональное компетентности педагогических
*»***» о

^ с**
образование, личностные работников в области организации

о ^
профессиональные изменения образовательного процесса и

5 «а обновления содержания
2 образования в соответствии с

0 ФГОС ДО;
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Резервами планирования работы с кадрами является:
-  Формирование творческой группы единомышленников, способной увлеченно 

заниматься исследовательской деятельностью.
-  Разработка плана-графика курсов «Повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников»
-  Продолжение повышения % активного участия в методических мероприятиях ДОУ, 

города и республики с целью повышения профессионального уровня педагогов.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ДОУ.

Анализ деятельности МБДОУ за 2015-2016 уч. г. показал: учреждение имеет 
стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности детского 
сада за 2015-201 буч.г. можно обозначить следующие показатели:

-  Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
законодательству РФ

-  Обновление предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 
требованиями ФГОС. Положительная динамика выполнения детьми 
образовательной программы МБДОУ № 38 за 2015-2016 уч.г., можно отметить 
положительную динамику развития детей дошкольного возраста в разных видах 
деятельности, прослеживается система организации воспитательно -  
образовательного процесса воспитателями и специалистами детского сада, 
способствующая развитию творческого потенциала и познавательной активности 
воспитанников.

Оценка внутреннего потенциала в 2015-2016 уч.г. выявила следующие слабые стороны 
деятельности коллектива:

-  низкая готовность воспитателей к применению педагогических технологий, 
обеспечивающих индивидуализацию образования и деятельностный подход в 
развитии детей дошкольного возраста;

-  низкая мотивация педагогов ДОУ на самообразование

В связи с этим необходимо:
-  Формирование творческой группы единомышленников, способной увлеченно 

заниматься исследовательской деятельностью.
-  Разработка плана-графика курсов «Повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников»
-  Продолжение повышения % активного участия в методических мероприятиях ДОУ, 

города и республики с целью повышения профессионального уровня педагогов.
-  Продолжать работу педагогического коллектива по ФГОС ДО.

Основными направлениями деятельности в новом 2015-2016 учебном году станут:
-  Совершенствование работы по ФГОС ДО. Обновление содержания 

образовательной деятельности соответственно с направлениями развития детей.

-  Реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;

-  Проявление активности педагогов ДОУ через участие в конкурсах, семинарах 
различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на
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сайте;

-  Привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и 
использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их 
в совместную деятельность;

-  Своевременно реагирование на нормативные изменения государственной 
образовательной политики.

Приоритетные задачи в 2016- 2017учебном году:
Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, педагогический коллектив 

считает для себя приоритетными следующие задачи на 2016 -  2017 учебный год:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 
психической безопасности; развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств;

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, 
способствующей развитию социальных и психологических качеств 
личности дошкольника в различных видах деятельности;

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во 
взаимодействии с родителями воспитанников.
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Приложение № 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИ Й  САД ОБЩ РАЗВИВАЮ Щ ЕГО ВИДА
№ 3 8 ",

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324)

№
п./п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:
человек 280

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 280
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек -

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек -

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек -

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек -

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 280
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:
человек/% 280/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 280/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% -

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% -

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% -

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% -

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% -

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

день 2
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 24
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 18/75
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)
человек/% 18/75

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

человек/% 6/25

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

человек/% 6/25

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/% 4/12

1.8.1 Высшая человек/% 0
1.8.2 Первая человек/% 4/8
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 10/41
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/8
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
человек/% 9/37

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 2/8

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/% 11/46

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/% 15/62

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации человек/человек 1/10
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да
1.15.3 У чителя-логопеда да/нет нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет
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1.15.6 Пед аго га-пс и хол о га да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника
кв.м. 40,0кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. нет
2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке
да/нет да
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